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N9 ШЦСrc-5_ от <<_27 _>> _О7 _2О22 r,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
ооИиО ооО <сААЗ Комплект>, именуемый в дальнейLшем Организатор закупки/

приглашает Вас принять участие в конкурентной проце/]уре закупки режущегоинструмента.
для прохождениrl предварительного отбора и принятия участия в закупочной

процедуре предлагаем Вам заполнить краткую анкету контрагента/ и представить
коммерческое пред/]ожение участника закугlки.

Срок подачи предrlожений:
Сроки рассмотрения предложений :

Коммерческое предложение подilежит
позиционно,

не предосl,аt]Jlегlие коммерческого предложения в уста}lоt]ленные сроки считается
ав],оматическим отказом от участия.

прошу услоt]иr] Вашего коммерческого предложеt-{ия распространять на все
Организации групtlы ооо <оАТ>>/ закупаtощие идентичньlй товар.

все необходимые разьяснения и интересующие Вас сведения Вы можете получить/
связавшись с лицом/ ответствеilным за организацию закупочной процедуры:

Воробьева Римма Васильевна Ф.И.О., e-mail: skzаkuрkiоз@оаt-grоuр,ru(с
обязательной пометкой * для ВоробьевоЙ Р.В.) , тел.В-49156-5-з0-01

при выявлении признаl(ов коррупции/ злоупотреблением полномочиями или
халатности со CTopoHbl сотрудников общества просим обрацаться по телефонам
круглослочной <горячей линии> Пдо (КдМдЗ> +7 (В552) зт-tв-зl; +7960070-61-].1 или
н а п ра в ить сооб ще н и е н а эле ктрон н ы е адрес : qо пчll.gll]_(gФ_ка]]]пaJ:ц.

до 24:00 02.0В.2022 г.

с 0З.0В,2022 r,пр 22,9В,Ш22l-
рассмотрению/ l(al< в полном объеме, так и по

было негативное
информация не

Елисеев В.В.

(Ф.и.о.)

гарантируется г,lолная анонимность/ исключается какое бы то
воздейсr,вие tla обратившихся/ даже в том случае/ если
получила подтвержДсtlиrl в хо/]е внутреt1l]его рассrlедованиr] .

начальник ооиио

(dолtкносmь) (поdпuсь)



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ И ПОСТАВЩИКУ
I. Требования к предмету закуrIки

1. Код ОКПД2 25,73

2,

Ns наименоваtlие обозttаче н ие
Ед.

изм.

Кол-во

|-i а

2022 г

1 Сверло 1-1SS-t:
А9214.5 "[)оrп)еr" Шт.

20

2 Сверло HSS-E
д9216.0 "[)оrm(]r" Шт.

36

3 Сверло HSS-E
д9216.1 "Dоrmеr" Шт.

36

4 Сверло НSS-Ё д921 5.0 "Г)оrmеr"
Шт.

2о

5 Сверло HSS-E д921 В.1 "[)оrmсr"
Шт.

10
L{etlbt дlолжttы бьt,гь в [t}I)o и t]к.rlючi],Iь в себя tlа/lоги и /lругис обязатс:льttые п.rlатежи/ а так же

все скидlки/ rl реl]л а га емые tloСTa t] ttlи ком.

flаttttые материа/l bl llo/1жt{bl бьlть гlроизt]о/lства ф. кDоrmсr)) сог/lасt]о утt]ернiденl.rому на ООО
(СААЗ Комllлект> <<Персrlню рLrжушiего и}iструмента rtо L4exy Nя4>

,Д,анtlьtе материальl llоllжtlы бьlть сертифицироваrlьl и cooTBeTcTвot]aTb требованиям DlN.
Сверла l\олж}lьl быть упакоt]а}lьl с tlаtlссе}lием l]a уrlаковке обозttачеttия ви1lтоt].

З. Усrlовия и сроки tlост,аt]ки указьlt]ается t] ctleTe и сог/lасоt]t)lt]аЮтСя в спецификаt{ииl дос1аt]ка
груза осуtl{еств/lяется самоt]ыt]озом или llo сог,/lаtUению сторон траtjспортной компанией до
термиt]а/lа в г. Рязань. оllлата ус/lуг тра1-1сrlортttой комIlаtlии огоt]аривается отдельно.

4. Стоимость материа/lов указывается t] счете и согласовыt]ается в спецификациях к договору
поставки. Усrtовия оп/lатьl: t] течеtlие З0-45 дlней tloc/le постаt]ки llаt]l{ых материалов на склад
Покупателя.

ll. Требования к Поставщику ТРУ
1. Основtlьlетребоваttия:

' праt]оспособttость, со3/lаtlие и регистраt{ия t] yCTatlot],rlelit,loM tlорядке;
. соотВетстt]ие грсэбования]м/ ycTa1-1aB.rlиt]aeмblм t] соответстt]ии с законодате/lьством РФ к

лицамt осуществ/lrlюtt{им I1остаt]ки Tot]apoB, t]ьlполнеtlие работ, оказание ус/lуг, являющихся
предметом закупки;

о Н€tlРоtjеllе}{ие /lикt]идации юрилического /lица и отсутствие решеtlия арбитражного
суда о tlризtlа}lии юриllического /lиL{а, и}lлиt]идуаllьного предпри}]имателя банкротом и об
открытии коl{курсного t] ро извод,с],t]а;

о llеIlРиоста}lов.rlеllие деяте/lьl]ости коIlтраге[l],а в поряl],ке/ предусмотренtlом Кодексом
РФ об администрат,ивllьlх Ilраt]оttаруtllениях, tla llc}ib r]од,ачи заяt]ки t] t{е/lях участия t] закупках;

, оТСУтс,ItJие сt]е/]еttий о Поставtl{ике, t] том чисllе информации об учредите/lях/ о ч/lеt]ах
коллегиаль},{ого испол1-1итель}lого органа, ,rlице/ исполняюш{ем функции единоличного
испо/lt,lите/lьt]ого оргаllа участ}lика закупки - юридического /lица t] реестре недобросовестньlх
rlоставtl{иков/ Ilpc/],ycМo,rpctlt]oМ с:т.5 Федера/lьtlого закона Na 22З-ф3 и Фед,ераrlьньtм законом N9
44 - Фз.

о /lИЦО, яtj/lяюLI{ееСя руково/]и,ге/]ем юриllичсского /lиt{а tle llo/lж1-1o иметь лействуюLцуlо
дlисквалификаt{июl ограtlичеtlия по службе либо заrlрет заниматьсrr профессиональной или иной
деяте/l bt]oCTblo;

о фиtlаtlсово-хозяйствеtlliая д,еr]те/lьность I]отеtiциа/lьliого поставtllика не лоllжна
создавать t]ьlсокие llа/lогоt]ьlе риски llля обulества иfили бьlть ttallpaB.i,leHllblM l]a получение
необоснова н ttой наrlоговой выго,цы;

о Р€ГИстрация t] качест8е участtlика закуtlки tlyTeM заtlо.i,l}lения aHKeTbl потенциального
поставtцика на сайте ооо (оАТ)) Www.oat-groUp.rU в раз/1е/lе кПост,авrtlику>, ltибо регистрация на



ЭТП (ссilи закуrlка осуш{еств/lяетсrl tla ЭТГi), либо путем t]аправ/lLrliия аllкеты l.]a э/lектронньtй адрес,
указаttttьtй в извеш{еl{ии об открытии закуIlки,

2. !,оllо,ltните/lьt.lые требоваttия:
, потенt{ИальныЙ постаt]tl{ик llолжеt] яt]ляться произвоllителемl официальньlм

прелстаt]иТе/lем произt]о/]ителя, либо диllером, при ус/lовии предостав/lения документа от
изготоt]ите.rlя rrродукt-{и и либо rlодгверждеtlия статус а уулераlдистрибьютора на официальllом
сайте изготоt]и,ге.ля, кроме tого, llоtlускаегся статус:

- официалЬttьlй системный пар,гttёр, разработчик инте.rlлекl,уа/]ьt]ьlх реLttеttий - при закупке
оборудоваrlиrll при ус/lоt]ии Ilрс/]остаt]/lеtlия д,окумеF{та о Ilартнерстt]е/разработке;

- партrrер/гlокуtlа,r,е/]ь tlри закуtlке lle транзитных l-]opM Tot]ap a, Ilибо единичньlх }iopM,
либо товара/ сня,гого с tlроизt]о/lства (rrаllример, д/lrl рсмоt{тllо-эксtlлуатаt{ион1-1ых t]уж/]/ не
серийной посгавки) r]рИ ус/lовиИ Ilре/]остаt]/1еl]иЯ копий догоt]ороt] купли-продажи с
из гото вите./lем.

, потеltLlиа,,tьttьlй rlост,авtllик до/]жеli об,лалать достато(1llьlми ресурсами л/lя вьlпо.п[]ения
обязательстt] tlo 11остаt]ке ToBapot;, работ и YсJ|уг;

, tlо,геFtциальttыЙ rlоставll{ик tle llолжеtl бьtть связан с ltругими участl]иками закупки. Под
сt]язаtll]ьiмИ участl{икаМи закуrlки Ilоtlимаются участники закупки, }lахо/]яtllиеся под прямьlм или
KoCBeHHblм Kot]Tpo/leм оllliих и тех же физических лиL1;

, В отl,{оtllениИ tlотенt{иаllьt.lого поставtl{ика, его учредlителей и руководитеrlей не
возбуждlенt,l УГО,/1Оt]},lые /le/la tlo осtlоt]аtlиям/ свrlза1-1t.lьlм с произвоllственной деятельностью/
имеющей отtlоtuе}lие к tlpellMery закуIiки/ либо корруtll{ионl{()го характера;

[3се требова}lия к учас,I}tику:]акуrlок могу,т бьlть также уст,аtlоt]/lеt{ы t] документаtlии о закупке
к соисtlо/lните.rlям (субгlодlря7lчиl{ам/ субпос,гавLllикам), приt./lскаемьlм участl-|иком закупк и !\!lя
испо,пl{еt,lия l]огоt]ора с Заказчиком. OTBeTcTBt-.tlHocTb за соотt]етстt]ие всех приt]лекаемых
субrtоставLtlиков (субllоllря/lt]икоt], соисIlо.r1llите,лей), tlезависимо от t]ыполняемого ими объема
IlocTaBoK/ рабог, ус/lуг, требоваttиям, указаtlнtllМ t] l\Оl{!меtiтаt]ии о закуI]ке/ в том числе t{а/lичия у
}l их разреШа юtiJ,иХ докуме}l rOt], }](]сет участни к rl роtlедурьl за куtl ки.


